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меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересовв

госуларственном стациона рном учреэtцени и Челябинский дом-интернат
NЬ 1 для престарелых и инвалидов (далее - Учреждение) на 2018 ГОД

1. .Щолжностные лица, сотрудники Учреждения обязаны приниМаТЬ

мерЫ по недопущению любой возможности возникновения конфликта

интересов - ситуации, гIри которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) должностного лица, сотрудника Учреждения влияет или МОЖеТ

повлиять на надлежащее исполнение ими должностных обяЗаННоСтеЙ

(возможность получения должностI{ым лицом, сотрудником УчреЖДеНИЯ ПРИ

исполнении ими должностных обязанностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, ИНЫХ

имущественных прав для себя или для третьих лиц) и при которой ВОЗНиКаеТ

или может возникнуть противоречие между личноЙ ЗаИнТеРеСОВаННОСТЬЮ

должностного лица, сотрудника Учреждения и правами и законными
интересами граждан, организаций, общества или государства, сПоСОбНОе

привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,

организаций, общества или государства.
2, Пр, проведении закупок и выбора поставщика, подрядчика,

исполнителя, также должно выполняться требование об отсутствии между

участником закупки, заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии По

осуществлению закупок, руководитель контрактноЙ слУЖбы ЗаКаЗЧИКа,

контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнИТеЛЬНЫМ

органом хозяйственного общества (лиректором, генераJIьным ДиреКТОРОМ,

управляющим, президентом и лругими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руковоДиТеЛеМ
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц

участников закупки, с физическими лицами, в том числе

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,

участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителЯМИИ

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородныМи
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителяМи ИЛИ



усыновленными указанных физических лиц, Под выгодоприобретателями

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью

процентамИ голосующиХ акциЙ хозяйстВенногО общества либо долей,

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного

общества.
З. ,ЩолжНое лицо, сотрудник Учрежления обязаны в письменной форме

уведомить руководителя Учреждения о возникшем конфликте интересов или

о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно,

4. Руководитель Учреждения, если ему стало известно о возникновении

у должностного лица, сотрудника Учрежденияличной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов.
5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может

состоять В изменении должностныхобязанностейдолжностного 
лица,

сотрудника Учреждения, являющегося стороной конфликта интересов,

вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в

установЛенном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной

возникновения конфликта интересов,
должностного лица,

интересов в6. Для соблюдения требований к поведению долж]

сотрудника Учреждения и урегулирования консРликтов

V"рЁ*л.нии образуется комиссия по кон(lликту интересов,


